
 

                                                                                                            Приложение № 2  

                                                                                                            к Депозитарному договору                                                                                                                    

 

Тарифы Депозитария ПАО Банк Синара1 

№ Наименование услуги Комиссия 

1. Открытие счета депо бесплатно 

2. Зачисление ценных бумаг на счет депо бесплатно  

3. Перевод ценных бумаг между счетам депо, открытыми в 

Депозитарии ПАО Банк Синара (между счетами депо, 

принадлежащими одному депоненту) 

 

бесплатно 

4. Перевод ценных бумаг между счетами депо, открытыми 

в Депозитарии ПАО Банк Синара (между счетами депо 

различных депонентов)2 

300 руб.  

5. Списание ценных бумаг со счета депо в сторонние 

депозитарии или в реестродержатели 

  1000 руб. 

6. Регистрация обременения ценных бумаг/снятие 

обременения по ценным бумагам 

500 руб.  

7. Учет ценных бумаг: 

-акции и инвестиционные паи 

-государственные, муниципальные и корпоративные 

облигации 

- иностранные облигации 

 

бесплатно 

бесплатно 

 

0,036% (годовых) от 

стоимости остатка ценных 

бумаг3 за день 

8. Отмена ранее поданного поручения депонентом 300 руб.  

9. Прием и обработка поручения депонента  на участие в 

корпоративном действии 

2000 руб. 

10. Подготовка и выдача Выписки по запросу депонента 300 руб. 

11. Подготовка и выдача Выписки по запросу депонента по 

итогам месяца (1 экз.)4 

бесплатно 

12. Закрытие счета депо бесплатно 

13. Иные услуги, не указанные в настоящих тарифах5 определяется суммой 

возмещения 

 

                                                           
1 Тарифы Депозитария, предусмотренные настоящим Приложением, налогом на добавленную стоимость не облагаются на 

основании подпункта 12.2 пункта 2 статьи 149 части второй Налогового кодекса Российской Федерации.  

Комиссия за депозитарные услуги рассчитывается за календарный месяц; начисляется и списывается в первый рабочий день 

месяца, следующего за месяцем оказания депозитарных услуг, за все операции, совершенные по счету депо Депонента за 

отчетный месяц. Депонент обязуется обеспечить наличие денежных средств на брокерском счете, необходимых для 

списания комиссии Депозитария. 

2 Комиссия начисляется депоненту, со счета которого списываются ценные бумаги. 

3 Стоимость остатка ценных бумаг за календарный день определяется как сумма стоимостей остатков по каждому выпуску 

ценных бумаг, учитываемых на счете/счетах депо депонента на конец календарного дня, на который определяется 

стоимость. Стоимость остатка по каждому выпуску ценных бумаг за календарный день определяется как произведение 

остатка в штуках на конец дня на рыночную цену ценных бумаг этого выпуска. Для выходных и праздничных дней значения 

остатка в штуках и рыночной цены выпуска принимаются равными значениям за предшествующий рабочий день.  

Комиссия рассчитывается за календарный месяц, если период хранения составил менее, чем календарный месяц, комиссия 

рассчитывается пропорционально количеству дней хранения ценной бумаги. 

 
4 Комиссия не будет взиматься также в случае подготовки Выписки для целей признания лица квалифицированным 

инвестором на основании его запроса о предоставлении выписки, поданного по форме (Приложение 16 к Клиентскому 

регламенту). 

5 Депозитарий праве выставить счет депоненту по возмещению внешних расходов. В этом случае депонент возмещает 

фактические расходы, понесенные Депозитарием в соответствии с действующим законодательством, не учтенные в данных 

Тарифах. 


